
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель, 1,0 ст. 
(наименование должности, доля занятости) 

Свободные искусства и науки, Арт-критика 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О.  Муравьева Лариса Евгеньевна       

Учёная степень кандидат филологических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 5 лет 9 месяцев_______________________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ — 9, Web of Science 

CC— 5, Scopus — 0, CSSCI  — 0 

Индекс Хирша по РИНЦ — 3, Web of Science CC — 1,  Scopus —0_, CSSCI — 0 ________. 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов 2_____, от зарубежных 

научных фондов 2____, из других внешних источников 0__________. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  2       , 

- с зарубежными научными фондами 2     ,  

- с другими внешними организациями 0     ,  

- СПбГУ 2     . 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование организации, выделившей финансирование, 

название проекта, объем финансирования 

Статус участника 

(руководитель/испо

лнитель) 

2017 - 2019 

 

Российский научный фонд (РНФ). Проект №17-78-30029, тема: 

«Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии 

преодоления социокультурных угроз в исторической динамике: 

мультидисциплинарное исследование» 

http://cognitive.rggu.ru/grant-rsf-2017/the-participants-of-the-

project.php   Объем финансирования: 30 млн.руб. 

 Исполнитель

 2017 Фонд "Дом наук о человеке" (Fondation Maison des sciences de 

l’homme) и Центра франко-российских исследований (Centre 

d'études franco-russe). Тема: «Les pratiques autoréflexives dans la 

littérature française depuis 1970».  Объем финансирования: 4500 

 евро. 

 Руководитель 

 2018 Фонд "Дом наук о человеке" (Fondation Maison des sciences de 

l’homme) и Центра франко-российских исследований (Centre 

d'études franco-russe). Тема:«La narration du trauma dans les 

autobiographies fictionnalisées». Объем финансирования: 4500 

 евро. 

 Руководитель  

http://cognitive.rggu.ru/grant-rsf-2017/the-participants-of-the-project.php
http://cognitive.rggu.ru/grant-rsf-2017/the-participants-of-the-project.php


 

 

 2019 Трэвел-грант СПбГУ «Colloque de fondation de la Société 

Internationales des Etudes sur la Fiction et la Fictionnalité». Объем 

 финансирования: 47 850 руб. 

 Руководитель 

 2020-2021 Российский научный фонд (РНФ), проект № 20-18-00417, тема: 

«Историческая нарратология: новый подход в гуманитарном 

знании (на примере изучения русской литературы)» 

 (исполнитель). Объем финансирования: 4 млн. руб. 

 Исполнитель

 2020 НИР СПбГУ «Междисциплинарные исследования нарратива: 

между типологией и «топологией»»:  ID: 53362277. Объем 

 финансирования: 492 000 руб.

 Исполнитель

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 8  , специалистов 0  , магистров 1  , 

- число диссертаций кандидатских 0  ,  докторских 0  , 

- число выпускников аспирантуры 0____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов — 20: 11  (СПбГУ); 9 (НИУ ВШЭ — 

Нижний Новгород) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Является членом Европейского Нарратологического Сообщества (European Narratology Network).  

Является членом Международной ассоциации по исследованию вымысла и фикциональности 

(Société internationale de recherches sur la fiction et la fictionnalité (SIRFF)).  

Входила в состав экспертной Комиссии контроля качества образовательного процесса СПбГУ 

(2019). 

С 01.01.2017 опубликовала 16 статей и глав в монографиях. Приняла участие в 24 международных 

научных конференциях.  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


